
АДМИНИСТРАЦИЯ
Шолоховского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2019 г. № 939 ст. Вешенская

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными организациями Шолоховского района 
дл* приема детей на обучение в 2020-2021 учебном году

На основании ст.5,пЛ.6 ст.9,ст.67 Федерального закона от 29Л2.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного государст
венного санитарного врача Российской Федерации от 29Л2.2010 №189 «Об утвер
ждении СанПиН 2.4.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус
ловиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказа Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут
верждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях со
блюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес
платного общего образования, обеспечения территориальной доступности общеоб
разовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
4

1 .Закрепить территории за муниципальными бюджетными общеобразователь
ными организациями Шолоховского района для приема детей на обучение в 2020- 
2021 учебном году согласно приложению.

2,Отделу образования администрации Шолоховского района (Н.А.Гончарова):
2.1. Обеспечить информирование жителей Шолоховского района о закреп

ленных территориях за муниципальными бюджетными общеобразовательными ор
ганизациями Шолоховского района с использованием различных средств инфор
мации.

2.2. Поручить руководителям подведомственных муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций осуществлять формирование контингента обу
чающихся с учетом закрепленных территорий.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра
ции Шолоховского района в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет.
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4. Признать утратившим силу постановление Администрации Шолоховского 
района от 20.12.2018 №894 «О закреплении территорий за муниципальными обще
образовательными организациями Шолоховского района для приема детей на обу
чение в 2019-2020 учебном году».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите
ля Администрации Шолоховского района по социальным вопросам (Т.А. Сяднева).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 
года.

О. Н. Дельнов

'г& 4

Постановление вносит Отдел образования
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Шолоховского района 
от 31.12.2019 №939

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями Шолоховского района, для приема детей
на обучение в 2020-2021 учебном году

№п/п Наименование общеобразователь
ной организации

Закрепляемая территория

* Вешенское сельское поселение

1. МБОУ «Шолоховская гимназия» северная часть ст. Вешенской от ул. Никулина 
до пер. Ипподромного, от пер. Ипподромного 
по ул. Есенина (включительно); 
северо- восточная часть ст. Вешенской с № 8-а 
пер. Куйбышева по четной стороне, с №15 - по 
нечетной стороне;
х. Пигаревский, х. Красносёловский

2. МБОУ «Вешенская СОШ» южная часть ст. Вешенской от 
ул. Никулина (включительно) до пер. Иппо
дромного, от пер. Ипподромного по ул. Есени
на;
юго-западная часть ст. Вешенской до № 8-а пер. 
Куйбышева по четной стороне, до №15 - по не
четной стороне

3. МБОУ «Андроповская СОШ» х. Андроповский, х. Еланский, 
х. Лебяженский, х. Краснояровский, 
х. Солонцовский t

Базковское сельское поселение

1. МБОУ «Базковская СОШ» ст. Базковская, х.Белогорский, 
х. Алынанский, х. Еромковский, 
х. Токинский, х. Фроловский

Дубровское сельское поселение

1. МБОУ «Дубровская СОШ» х. Дубровский, х. Антиповский, 
х.Зубковский

Дударевское сельское поселение

1. МБОУ «Дударевская СОШ» х. Дударевский, х. В.-Дударевский, 
х. Лосевский, х. С.-Дударевский, 
х. Н.-Дударевский, х. Кривской

Калининское сельское поселение

1. МБОУ «Калининская СОШ» х. Калининский
2. МБОУ «Нижне-Кривская ООШ» х. Нижне-Кривской, х. Рыбный,
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* * т *
х. Рубеженский, х. Плешаковский, 
х. Матвеевский, х. Криушенский

Колундаевское сельское поселение

1. МБОУ «Колундаевская СОШ» х. Колундаевский, х. Гороховский, 
х. Черновский, х. Ушаковский, 
х. Ващаевский, х. Алимовский, 
х. Солдатовский, х. Кобызевский

Кружилинское сельское поселение

1. МБОУ «Кружилинская СОШ» х. Кружилинский, х. Чукаринский, 
х. Максаевский, х. Сингиновский

Меркуловское сельское поселение

1. МБОУ «Меркуловская СОШ» х. Меркуловский, х. Затонский, 
х. Бодянский, х. Щебуняевский

2. МБОУ «Калиновская ООШ» х. Калиновский, х. Варваринский
Терновское сельское поселение

1. МБОУ «Терновская ООШ» х. Терновской, х. Моховской, 
х. Поповский, х. Кочетовский, 
х. Антоновский

Управляющий делами С.П. Благородов


